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Встреча экспертов для
обсуждения продовольственной безопасности

Новый грант для ИВМИ
в Центральной Азии

народных организаций встретились
в Москве 13-15 сентября 2016 года в
целях укрепления партнерских связей
в области научных исследований для
развития. В рамках 17-го Совещания
Руководящего Комитета (СРК) Региональной Программы КГМСХИ для
устойчивого развития сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном
Кавказе (ЦАК) были обсуждены достижения, проблемы и возможности для
укрепления продовольственной и пищевой безопасности и стимулирования
развития сельского хозяйства в регионе
ЦАК. На совещании были рассмотрены
результаты совместных сельскохозяйственных исследований в регионе
ЦАК, сотрудничество и партнерство
международных сельскохозяйственных
научно-исследовательских
центров,
осуществляющих свою деятельность в
регионе, и национальных систем сельскохозяйственных исследований. Также, были определены потребности и
приоритеты Программы.

партнерству для расширения участия
в научных исследованиях (PEER). Грант
был предоставлен согласно проектному предложению по изучению последствий изменения климата и вопросов
землепользования, а также мер по
адаптации к изменению климата в
контексте водных ресурсов и сельскохозяйственного производства в Трансграничных бассейнах реки Амударья.
Региональный офис ИВМИ в Центральной Азии в партнерстве с Агентством
США по международному развитию
(USAID) уже начал разработку соглашения обосуществлении проекта. Данный
проект будет применять дистанционное зондирование (MODIS и Landsat), а
также еще пять других моделей оценки.

Тренинг по применению
севооборота и послеуборочных
Региональный офис ИВМИ в Централь- практик в рамках ресурсосберегающего земледелия
Более 50 ученых и руководителей из ной Азии получил второй грант USAID
10 стран и 15 национальных и между- в рамках пятого цикла Программы по в Каракалпакстане
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Поддержка заинтересованных сторон
В сентябре 2016 года, команда ИВМИ организовала ряд
встреч с рядом международных и национальных организаций в Ташкенте, Узбекистан и Алматы, Казахстан в
целях мобилизации ресурсов. Команда ИВМИ встретилась с представителями Всемирного банка в Ташкенте
и представила информацию о статусе текущих проектов
в Ферганской долине на такие темы, как установка водо-измерительных приборов, мониторинг и оценка АВП
и бизнес-планирование для АВП. Также была организована встреча с французским агентством по развитию для
обсуждения текущих проблем по управлению водными
ресурсами. В рамках встречи был обсужден научный потенциал ИВМИ в вопросах решения приоритетных проблем Агентства.
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27-29 сентября 2016 года, ИКАРДА в
сотрудничестве с Нукусским филиалом
Ташкентского Государственного аграрного университета провел тренинг по
применению севооборота и послеуборочных практик в рамках ресурсосберегающего земледелия в Нукусе,
Каракалпакстан. Данный тренинг был
организован в рамках деятельности
ИКАРДА по интегрированному ресурсосберегающему земледелию – животноводству. Основная цель учебного
курса состояла в обучении ученых разным вариантам севооборота и послеуборочным технологиям в целях повышения уровня информированности среди
ученых в Каракалпакстане. Двадцать
один участник (14 мужчин и 7 женщин),
Сентябрь 2016 г. в числе которых научные работники,
преподаватели, студенты магистратуры
Нукусского филиала Ташкентского Государственного аграрного университета, а
также ученые и фермеры приняли участие в данном тренинге.

Встреча с министерством сельского
и водного хозяйства
16 сентября 2016 года, команда ИВМИ провела
встречу с заместителем министра, начальником
Главного управления водными ресурсами Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан для обсуждения текущих вопросов по
управлению водными ресурсами с целью решения
приоритетных задач Министерства. В ходе данной
встречи был обсужден метод лазерного выравнивания полей в рамках проекта АБР. МСВХ и ИВМИ
пришли к выводу, что существует настоятельная
необходимость изучения и внедрения лазерного
выравнивания полей в сельской местности. Также,
МСХВР выразило заинтересованность во внедрении
водо- и энергосберегающих технологий. Команда
ИВМИ проинформировала заместителя министра
о прошлых и текущих проектах, осуществляемых в
регионе, в частности, в Узбекистане. МСХВР выразило заинтересованность в улучшении водной инфраструктуры/ГИС/RS картировании (так называемые
кадастровые карты) и их внедрении/испытании в
условиях Узбекистана, где ИВМИ может внести свой
вклад благодаря богатому опыту в данном направлении.
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ИКАРДА улучшает продуктивность животноводства

Всемирный центр овощеводства на симпозиуме в Малайзии

25-27 сентября 2016 года, команда проекта ИКАРДА организовала поездку в Караузякский район Каракалпакстана для проведения мониторинга элитных каракульских
овец, разводимых на территории Кооперативного предприятия «40 лет Каракалпакстана». Глава отдела Караузякской ветеринарной службы сопровождал команду
ИКАРДА в данной поездке. Основной целью поездки был
сбор образцов крови каракульских овец для исследования сезонных изменений в метаболизме животных в
пастбищных условиях проектных участков. Образцы крови были собраны у 60 овец для дальнейшего проведения
лабораторных анализов.

6-7 сентября 2016 года, Региональный Координатор всемирного центра овощеводства в регионе ЦАК, д-р Равза
Мавлянова, представила доклад о научных исследованиях в области овощеводства для улучшения питания
и уровня жизни в странах Центральной Азии и Южного
Кавказа на Международном симпозиуме по овощеводству-2016 «Овощи для улучшения питания и уровня жизни в Юго-Восточной Азии», который прошел в Куала-Лумпур, Малайзия. Ученые из разных стран представили
ряд докладов о роли овощеводства в укреплении продовольственной безопасности и обеспечении сбалансированного рациона. Участники представили результаты
исследований и перспективы на будущее в контексте изменения климата и растущего населения.
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Девятое совещание Руководящего комитета Региональной сети
по исследованиям и развитию в области овощеводства в Центральной Азии и Южном Кавказе
Девятое совещание Руководящего комитета Региональной сети по исследованиям и развитию в области овощеводства в Центральной Азии и Южном Кавказе
(CACVEG) прошло 25-27 октября 2016 г. в Ташкенте, Узбекистан. В работе совещания приняли участие национальные координаторы проектов по овощеводству из
Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители Всемирного центра овощеводства из
Индии и Тайваня. Мероприятие дало возможность подвести итоги, достигнутые в
рамках научных исследований по овощеводству и разработать новые подходы для
дальнейшего развития и применения достижений в области сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Южном Кавказе.

Деятельность по управлению водными ресурсами высоко оценена правительством Узбекистана
Результаты четвертого цикла Программы USAID PEER по вопросам смягчения последствий конкуренции в использовании водных и энергетических ресурсов в бассейне Амударьи путем повышения эффективности использования водных ресурсов
были высоко оценены правительством Узбекистана - Министерством сельского и
водного хозяйства, Министерством финансов, Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей (инвестиции и торговли), управлением
Гидромет, Комитетом по охране природы и местными партнерами, работающими
в этой области. Проект был включен в перечень грантовых проектов технического
содействия при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Заместитель премьер-министра, г-н Рустам Азимов подписал официальное утверждение данного
документа.
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Новый проект ИВМИ по планированию бассейна Мургаб
в Туркменистане

Подготовка каракульских овец для размножения

21-27 октября 2016 года, команда ИВМИ приняла участие в совещании по обсуждению проекта по управлению бассейном Мургаб в Туркменистане и подготовке
учебных сессий по ГИС, которые будут проводиться специалистами ИВМИ в рамках
Программы GIZ «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной
Азии». Команда ИВМИ представила заинтересованным сторонам результаты своей
многолетней работы в Центральной Азии в области планирования водных ресурсов
бассейнов рек, ГИС и дистанционного зондирования, а также в области применения современных технологий орошения.

9-21 октября 2016 года команда проекта ИКАРДА по повышению продуктивности
животноводства начала подготовку каракульских овец для брачного сезона. Мероприятие прошло в рамках поездки в Аштский и Гафуровский районы Согдийской
области Таджикистана. Кровь 55 ангорских коз была собрана для лабораторных
анализов и изучения метаболических сезонных изменений у животных в пастбищных условиях данных областей. Данная задача была выполнена командой проекта
ИКАРДА в сотрудничестве с директором Согдийского филиала Таджикского научно-исследовательского института животноводства.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ПУБЛИКАЦИИ

По просьбе Германо-Казахского Университета (ГКУ), 21 октября 2016 года команда
ИВМИ провела встречу с д-ром Барбарой Януш-Павлетта, Координатор междисциплинарной магистерской программы по комплексному управлению водными
ресурсами в Центральной Азии. На повестке дня было обсуждение возможностей
вовлечения молодых магистров ГКУ в текущие проекты ИВМИ в регионе, включая
проведение стажировки для студентов. Также, было принято решение провести общее мероприятие в рамках Всемирного дня водных ресурсов на тему: «День воды».

Гафуров З. и Каттакулов Ф., Анализ изменения климата и вычисление эвапотранспирации для планирования орошения на примере Каршинской степи. Ирригация ва
мелиорация №03 (5), стр. 37-41, октябрь 2016 г. ISSN 2181-8584.
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О НАС
Региональная Программа по устойчивому развитию сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе была начата в 1998 году. Программа осуществляет свою деятельность в рамках Консорциума восьми Национальных систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ), Центров Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (Члены Консорциума КГМСХИ) и передовых научно-исследовательских институтов. Программа оказывает поддержку странам региона в создании
и развитии национальных исследовательских систем для устойчивого увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур и животноводства посредством разработки,
адаптации и передачи технологий; управления природными ресурсами, ресурсосберегающих стратегий и социо-экономических знаний. Программа способствует укреплению
партнерства между странами региона и продвижению сотрудничества с более широким кругом международного сообщества. Программа возглавляется Руководящим Комитетом, состоящим из Глав НССХИ и Генеральных директоров Международных Центров по сельскохозяйственным исследованиям. Отдел по реализации Программы (ОРП), расположенный в г. Ташкенте, Узбекистан предоставляет техническую и административную поддержку для осуществления различных мероприятий и проектов. ОРП осуществляет свою
деятельность от имени Консорциума на основе юридического соглашения между правительством Узбекистана и Международным центром по сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах (ИКАРДА).
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